
 

 

Условия приема и размещения команд-участниц 

XXV Всероссийского туристского слёта педагогов 

_______________________________________ 
Городской округ Навашинский  озеро Свято 

20 -25 августа 2018года 

 

XXV Всероссийский туристский слёт педагогов пройдет с 20 по 25 августа 2018 

года в Нижегородской области. Увлечённых туризмом педагогов встречает детский 

оздоровительный центр «Озеро Свято» (далее - База), расположенный рядом с селом 

Дедово в Нижегородской области городского округа Навашинский на берегу озера 

Большое Святое. Схема проезда до Базы своим транспортом прилагается. 

Для участников, прибывающих железнодорожным и авиатранспортом, по 

предварительной заявке на сайте Слета, будет организована доставка до Базы 

транспортом организаторов. 

Команды, прибывшие на Слет, размещаются в полевых условиях на территории 

Базы. Каждой команде комендантской службой Слета будет определена территория с 

учетом количественного состава команды, указанного в предварительной заявке. 

Место для приготовления и приема пищи находится на специально 

оборудованной площадке палаточного лагеря. Приготовление пищи осуществляется 

самостоятельно на туристских газовых горелках - разведение костров запрещено. Для 

обеспечения участников продуктами питания во время Слета будет работать 

продуктовая лавка, а также организован выезд за продуктами в магазин. 

Во время проведения Слета с 19 августа 2018 года по предварительной заявке 

для участников команд будет организовано трёхразовое питание в столовой Базы. 

Стоимость трехразового питания составляет до 550 рублей с 1 человека в сутки.   

Участники Слета самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым 

оборудованием для организации быта на территории Базы (палатки, тент, кастрюли, 

чайники, тазы и др.), а также туристским и иным снаряжением для участия в 

соревнованиях и конкурсах. 

Каждому участнику XXV Всероссийского туристского Слёта педагогов 

необходимо внести организационный взнос в сумме 1 000,00 (Одна тысяча рублей).  

Внесение денежных средств возможно наличным и безналичным способом.  

В случае безналичного перечисления средств для оплаты организационных 

взносов за участие в Слете необходимо прислать свои реквизиты на электронную 

почту cdt.nn@mail.ru, после чего будет выставлен счет. После проведения Слета 

будет выставлен акт выполненных работ, счет-фактура и договор. Контактный 

телефон для справок 430-59-06 (бухгалтерия ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО). В случае 

необходимости  уточнения  информации мы готовы ответить на ваши вопросы по 

телефону: 

8(831) 437-38-51 - Москалев Антон Юрьевич, главный специалист отдела 

туризма и краеведения ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области". 

 

Сайт Слета: https://sites.google.com/view/xxv-turslet 

Электронная почта: cdt.nn@mail.ru 

https://sites.google.com/view/xxv-turslet/главная?authuser=1
mailto:cdt.nn@mail.ru

